Проект
Совет Международной ассоциации
академий наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ ______ ____ г.

№ 247
г. Киев

О Консультативном совете
по вопросам охраны интеллектуальной собственности
и передачи технологий
На заседании Совета МААН 19 декабря 1997 г. (г. Москва) было принято
решение создать при Ассоциации Консультативный совет по вопросам
интеллектуальной собственности и передачи технологий (далее –
Консультативный совет). Постановлением Совета МААН от 2 декабря 1998 г.
№ 74 был утвержден состав Консультативного совета, его председателем
назначен академик НАН Украины А.П. Шпак, утверждено Положение о
Консультативном совете. Согласно этому постановлению организационнотехническое обеспечение работы Консультативного совета осуществляла НАН
Украины.
Среди крупных мероприятий, реализованных Консультативным советом,
особо следует отметить проведение в Киеве в 2000–2003 гг. международных
семинаров для ученых и специалистов стран СНГ по вопросам охраны
интеллектуальной собственности. Они организовывались при финансовой
поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности. Важно,
что в работе этих семинаров принимали участие также эксперты Германии,
Франции, Швейцарии и ряда других стран.
Вместе с тем состав Консультационного совета давно не обновлялся, а его
работа требует существенной активизации.
Совет Международной ассоциации академий наук постановляет:
1. Утвердить обновленный состав Консультативного совета по вопросам
охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий согласно
приложению.
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2. Назначить председателем Консультативного совета академика НАН
Беларуси П.А. Витязя.
3. Просить НАН Беларуси осуществлять организационно-техническое
обеспечение работы Консультативного совета.

Президент Международной
ассоциации академий наук
академик НАН Украины

Б. Е. Патон
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Приложение
к постановлению Совета МААН
от _ ______ ____ г. №___
Состав
Консультативного совета по вопросам интеллектуальной
собственности и передачи технологий
– руководитель аппарата Национальной академии
наук Беларуси, академик НАН Беларуси
(председатель Консультативного совета)
– вице-президент Российской академии наук,
Алдошин
академик РАН
Сергей Михайлович
– главный ученый секретарь Академии наук
Ахмедов
Республики Таджикистан, академик АН Республики
Хаким
Таджикистан
Мунавварович
– и.о. главного ученого секретаря Национальной
Богданов
Вячеслав Леонидович академии наук Украины, член-корреспондент
НАН Украины
– вице-президент Национальной академии наук
Борубаев
Алтай Асылканович Кыргызской Республики, академик НАН
Кыргызской Республики
– вице-президент Национальной академии наук
Гулиев
Азербайджана, академик НАН Азербайджана
Ибрагим Саид оглу
– директор Центра интеллектуальной собственности
Капица
и передачи технологий Национальной академии
Юрий Михайлович
наук Украины, кандидат юридических наук
– президент Алматинского технологического
Кулажанов
Талга Куралбекович университета, доктор технических наук, профессор
– заведующая отделом интеллектуальной
Мусаханова
собственности НПО «Физика–Солнце» Академии
Нафиса
наук Республики Узбекистан, кандидат физикоМирзамахмудовна
математических наук
– заведующий кафедрой Тбилисского
Силагадзе
Автандил Нодарович государственного университета имени Иванэ
Джавахишвили, академик НАН Грузии
– вице-директор Объединенного института ядерных
Трубников
исследований, член-корреспондент РАН
Григорий
Владимирович
– заместитель директора по научной работе НИЦ
Штромбах
«Курчатовский институт», доктор технических
Ярослав Игоревич
наук, профессор
Витязь
Петр Александрович
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Шукурян
Юрий Гайкович
Щербин
Вячеслав
Константинович

– вице-президент Национальной академии наук
Республики Армения, академик НАН РА
– заведующий сектором Центра системного анализа
и стратегических исследований Национальной
академии наук Беларуси, кандидат филологических
наук (ученый секретарь Консультативного совета)
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